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КАЗАХСТАН   
ПРОФИЛЬ СТРАНЫ  
Казахстан, будучи страной с крупнейшей экономикой в 
Центральной Азии, имея общую границу с Китаем и Россией, 
является ключевым стратегическим партнером в деле 
продвижения демократии и поддержки стабильности в регионе. 
Чтобы укрепить демократические принципы и увеличить 
благосостояние в регионе, США сотрудничают с Казахстаном с 
целью усиления гражданского общества, расширения участия 
частного сектора, стимулирования торговли и производства 
энергии, борьбы с угрозами здоровью населения и обеспечения 
долгосрочной стабильности и самодостаточности. 
 
USAID стремится укрепить потенциал Казахстана в укреплении региональной стабильности и 
процветания, программы USAID помогают противостоять давлению злонамеренных влиятельных 
лиц в регионе. 
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• Click on this photo. In Ribbon, click on Drawing Tools/Format 
tab > Shape Styles group, select Shape Fill dropdown > 
Picture… > navigate to your photo, click Insert. 

• Click on the large round photo again. In Ribbon, click on Picture 
Tools/Format tab > Size group, select Crop dropdown > Fill. 
You can resize the photo while locking its aspect ratio by 
holding the Shift Key and grabbing the photo’s corner handle. 
You can also use the mouse to drag the photo to desired 
position within the circle shape. Click outside the photo. 

• Add photo credit to the text box at bottom right of page. 

• Delete this instruction text box. 
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Агентство USAID начало сотрудничать с Республикой Казахстан вскоре после обретения страной 
независимости в 1991 году. С того времени агентство USAID содействует повышению качества 
здравоохранения, увеличению гражданской активности, продвижению принципа верховенства 
закона, диверсификации экономики, модернизации энергетического сектора и улучшению 
управления водными ресурсами. 

ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

Ограниченная подотчетность и информационная открытость в деятельности государственных 
органов ослабляют демократические институты Казахстана и представляют угрозу долгосрочной 
стабильности. Агентство USAID создает демократическую культуру посредством увеличения 
доступа к информации, способствуя повышению гражданской активности, поддерживая 
независимую судебную систему, СМИ и защиту прав человека, а также противодействуя торговле 
людьми. Например, агентство USAID поддержало создание Руководства по грамотному 
потреблению информационной продукции для университетов с использованием лучшего 
передового опыта и примеров из практики СМИ Центральной Азии для обучения навыкам 
критического мышления и цифровой грамотности. Данное Руководство сейчас используется в 29 
университетах Казахстана.   

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Чрезмерная зависимость от горючих ископаемых и узкопрофильная экономика препятствуют 
возможности Казахстана достигнуть его экономического потенциала. Для увеличения 
региональной торговли и торговых связей агентство USAID поддерживает экономическое 
сотрудничество между странами Центральной Азии, одновременно создавая связи с США,  
Афганистаном и другими государствами. USAID помогает Казахстану в разработке и реализации 
политики по использованию возобновляемых источников энергии и в повышении энергетической 
эффективности. Агентство USAID также работает с различными заинтересованными сторонами в 
регионе с целью поддержания сбалансированного управления общими водными ресурсами.  
Например, при содействии USAID Казахстан инициировал проведение аукционов на новые 
проекты по возобновляемым источникам энергии. В 2018 г. и 2019 г. агентство USAID 
способствовало проведению 28 аукционов, в результате которых были реализованы 49 новых 
проектов общей мощностью в 1070 мегаватт на сумму 1,3 миллиарда долларов. В 2020 году 
USAID провел еще три цикла аукционов, в ходе которых 27 национальных и международных 
компаний участвовали в торгах по 16 проектам солнечной, ветровой и гидроэнергетики для 
получения дополнительных 148 мегаватт.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В сотрудничестве с правительством Республики Казахстан USAID работает над повышением 
качества профилактики, лечения и ухода при таких заболеваниях как туберкулез, ВИЧ/СПИД и 
COVID-19. Например, агентством USAID были предоставлены аппараты экспресс-диагностики 
GeneXpert, произведенные американской компанией Cepheid, которые диагностируют туберкулез 
в течение нескольких часов вместо нескольких недель, что позволяет сохранять жизни и 
обеспечивает более здоровое занятое население. В настоящее время данная технология 
используется по всей стране.      
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО USAID В КАЗАХСТАНЕ 

Гарретт Харрис, Координатор программ 
ул. Рахимжана Кошкарбаева 3,  
Нур-Султан, Казахстан 010010 
Телефон: +7-7172-70-2100 
E-mail: gharries@usaid.gov  

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

Отдел по работе со странами Южной и 
Центральной Азии 
Агентство США по международному развитию  
Проспект Пенсильвания 1300, СЗ 
Вашингтон, Округ Колумбия, США 20523 
E-mail: cardesk@usaid.gov 

 

 
USAID сотрудничает с Казгидромет для 
повышения качества прогнозирования 
погоды и улучшения управления водными 
потоками для уменьшения ущерба, 
причиненного паводками. 

ФОТО: ПЕТРО КОТЦЕ  

 

USAID поддерживает деятельность 
правительства Республики Казахстан по 
борьбе с пандемией COVID-19. 

ФОТО: USAID 
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